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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  

ПЛАТФОРМА ЦИФРОВОГО ЭКОМОНИТОРИНГА 
  

       Модульная интеллектуальная цифровая платформа для создания онлайн-сервисов 

в части комплексного экологического мониторинга выбросов, сбросов, контроля 

загрязнения атмосферного воздуха, промышленных и городских сточных вод, со 

встроенным онлайн-анализом, статистикой и прогнозированием динамики 

загрязнений, автоматическим регулированием технологических процессов в 

соответствии с критериями экологической безопасности и законодательства России.    

Преимущества платформы: 
 

Модульность и открытость для 

новых функций и источников; 
 

Совместимость  с действующими 

системами и приборами; 
 

Он-лайн мониторинг САК + ПЭК; 
 

Сбор, хранение и визуализация               

в реальном времени; 
 

Настраиваемая визуализация                  

и возможность настройки 

персональной визуализации 
 

Встроенный модуль машинного 

обучения для прогнозирования 

концентраций в реальном времени 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ                    ВНЕДРЕНИЯ 

ПЛАТФОРМА ЦИФРОВОГО ЭКОМОНИТРИНГА 
  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  

ПЛАТФОРМА ЦИФРОВОГО ЭКОМОНИТРИНГА 
  

КЕЙС-1 #SMARTCITY  Выбросы в атмосферу городов, аналитический 

мониторинг воздуха и водных объектов в населенных пунктах 

Краткое описание внедерния: У заказчика есть станции мониторинга в разных точках города. Цель - собрать 

параметры качества воздуха, воды в режиме онлайн и рассчитать количество инцидентов с высоким 

значением загрязнения в городах по 10 параметрам, шаг по времени 1 сек. Проработать аналитику и предикт 

распространения, выявить источники, спроектировать 3D модели для предотвращения опасных ситуаций.   



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ                    ВНЕДРЕНИЯ  

ПЛАТФОРМА ЦИФРОВОГО ЭКОМОНИТРИНГА 
  

КЕЙС-2 #ПРОМПРЕДПРИЯТИЕ  Комплексный мониторинг выбросов, 

сбросов, контроль загрязнений в СЗЗ и на промплощадках предприятий 

Краткое описание внедрения: Заказчик имеет 3 станции мониторинга на промышленном предприятии. Цель - 

собрать параметры качества воздуха в режиме онлайн и рассчитать количество инцидентов с высоким 

значением загрязнений вокруг завода по 35 сохраненным параметрам с шагом по времени 1 сек.Оповещения 

по SMS и электронной почте в случае инцидентов. Проработать предикт превышений ПДК.  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ                    ВНЕДРЕНИЯ 

ПЛАТФОРМА ЦИФРОВОГО ЭКОМОНИТРИНГА 
  

КЕЙС-3 #МИКРОКЛИМАТ ЗДАНИЙ Он-лайн мониторинг и контроль 

качества воздуха и микроклимата внутри зданий и помещений 

Краткое описание внедрения: У заказчика есть здание библиотеки в городе. Цель состоит в том, чтобы 

собрать параметры качества воздуха в режиме онлайн и оценить показатели климата в помещении по  

10 сохраненным параметрам, шаг по времени 1 минута 

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  

ПЛАТФОРМА ЦИФРОВОГО ЭКОМОНИТРИНГА 
  

КОНСОРЦИУМ  #ПАРТНЕРЫ Государственная поддержка, программы, 

индустриальные партнеры, партнеры по software и hardware 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  

ПЛАТФОРМА ЦИФРОВОГО ЭКОМОНИТРИНГА 
  

ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПЛАТФОРМЫ 
Connectivity Management - управление 

подключениями. интеграции измерительного, 

регистрирующего, лабораторного и др. 

оборудования: регистрация устройств, сбор и 

долгосрочное (не менее 10 лет) хранение 

данных, онлайн контроль параметров, ручное 

управление сигнализацией или автоматикой / 

управление по сценариям 

Asset Management - блок управления активами, 

регистрация нагрузок, воздействующих на 

окружающую среду, создание вложенных 

(иерархических) структур эконагрузок, ведение 

документации, паспортизация, сценариев 

управления к нагрузкам. 

Account Management - блок 

администрирования, управление ролями 

пользователей, ведение личных кабинетов, 

оплату доступа к сервисам по подпискам, 

сводные отчеты в виде дашбордов по 

требованиям законодательства и рынка по 

сбору, анализу, хранению и передаче данных.  

Data Management & Visualization - управление 

данными и визуализацией. Визуализация сбора, 

обработки, анализа и передачи данных в 

режиме реального времени, и в режиме 

истории. Поддерживаются более 10 различных 

типов виджетов, графики, столбчатые и 

круговые диаграммы, текстовые и табличные 

виджеты, ГИС виджеты.  

Analytics Predictive Management - исполнение 

аналитических функций статистики и прогноза, 

и внешних функций, реализуемых на языке 

программирования Python посредством 

подключения пользовательских программ к 

специальному сервер аналитик. включает в 

себя методы машинного обучения. 
 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  

ПЛАТФОРМА ЦИФРОВОГО ЭКОМОНИТРИНГА 
  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЯДРО ПЛАТФОРМЫ 

LAN/WAN 

MQTT 

Modbus TCP 

REST API 

CSV/XLS/XML 

React JS 

Spring boot 

Python 

InfluxDB 

Postgres 

Yandex Maps 

Graphics 

Diagrams 

Tables 

GIS 

Controls 

Scenarios 

Basic statistics 

Smoothing 

Predictions 

Aggregation 

Benchmarking 

Numeric calculations 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  

ПЛАТФОРМА ЦИФРОВОГО ЭКОМОНИТРИНГА 
  

СПЕЦИФИКАЦИЯ СОБИРАЕМЫХ И ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДАННЫХ 

Indoor parameters: 

• temperature, humidity 

• dust concentration 

pm1, pm2.5, pm10 

• VOC concentration (VOC) 

• concentration of CO2, NH3,  

CO, NO2, H2, C2H5OH, O3,  

O2, formaldehyde 

• noise level 

• illumination, ripple of light,  

spectrum of light 

• magnetic field strength 

• vibration 

• radiation 

• air flow rate 

Outdoor parameters: 

• temperature, humidity, pressure 

• wind speed and direction 

• dust concentration pm1, pm2.5, pm10 

• concentration of NO, HNO3, С6Н5NН2, C2H7NO, NH3, C2H3OH, C2H3N, C₇H₆O, 

С9Н10О2, C6H6, C12H10O · C12H10, С6Н5Вr, C6H13Br, СН3Вr, ВrС6Н4ОН, С4Н6, С4Н10, 

C4H8O, С4Н8(ОН)2, C4H9OH, C4H10O, C4H8O, С4Н10S, C7H12O2, C6H12O2, С4Н8, С6Н11NО, 

C6H14, С6Н13ОН, С7Н16, С7Н15ОН, N2H4, C6H5OH, С7Н8О, HF, HCl, C2H8N2, C16H22O4, 

H2S, C2H7N, С2Н6S, (СН3)2 SO, С3Н7ON, C8H11N, C10H10O4, C8H10, CH2(OCH3)2, 

C₁₆H₂₂O₄,СН2Cl2, C2H4Cl2, С2Н2Cl2, C4H11N, С10Н14, C12H14O4, Fe2О3, С4Н10, C9H12, О2, 

Mn (< 20%), Сu, C4H6O2, СН4, CH2O2, CH3OH, CH3SH, R-SН, С5Н8, C4H6O2, C5H8O2, 

С3Н6О2, C7H8, СН3Cl, СН3NН2, С9Н12, NaOH, KOH, C10H8, NiО, Ni2О3, С6Н5NО2, СН3NО2, 

С2Н5NО2, С3Н7NО2, O3, C5H12O2, C2H6O, (С2Н4ОН)2О, Al2O3, FexOy, MnxОy, CuO, NixOy, 

CrxOy, ZnO, H3PO4, С5Н12, C5H8O2, С5H11OH, С4Н10N2, С5Н5N, С3Н8, С3Н7ОН, C3H8O, 

C3H6O, C3H3N, C3H4O, C3H4O2, С3H6, Pb, PbО, PbО2, Pb3О4, SF6, SO2, H2SO4, CS2, 

С3Н5ОН, С10Н12, С2Cl4, CCl4, NН2СSNН2, СНВr3, СНCl3, С2НCl3, C6H15NO3, C6H15N, С1-

С5, С1-С10, С6-С10, С12-С16, CO2, СО, С6Н5СН2ОН, С8Н8O, CH2O, НСОNН2, CClF3, CF4, 

СНFCl2, CHClF₂,СНF3, C2Cl3F3, С2F3НCl2, С2Н2F4, С2F5Н, С2Н3F3, С2Br2F4, C5H4O2, Cl2, 

С3Н5Cl, C6H5Cl, С4Н5Cl, С7Н7Cl, С3Н5ClО, С2Н5Cl, С2Н4(ОН)Cl, С2Н3Cl, Cr2О3, C6H10O, 

C2H4O, С2Н6, C2H5OH, С2Н4(ОН)2, C2H4O2, С2Н4, C4H6O2, C8H8, C2H7N, С4Н8О2, С8Н10, 

С2Н4(ОН)2, C4H10O, C2H5SH, C4H10O2, СFCl3, СF2Cl2, C4H6O2, С8Н18, СН4N2О, 

С5Н10(ОН)2, C6H12O, Mn (< 50%), МnSО4, CuSО4, АlРO4, FeSО4, Fe, СаSО4, MgSО4, SnCl4, 

CrРО4, ZnS, С5Н10(ОН)2, С8Н17ОН, С5Н11ОН, С9Н19ОН, С6Н13NО2, CaO, MgO, SnO2, PbxOy, 

С8Н18, С10Н22, С9Н20, C₂F₄H₂, С5Н12, (CH3)2S2, CHN, ClNaO, СаСl2O2, Br2, F2, C2H8N2, H2, 

AsH3, H2O2, Na2СO3, OSn, O4SSn, Cl2Sn    



  НИОКР#1 “Распознавание источника”   

Восстановление траекторию выбросов и идентифицирование 

источника предельно допустимых концентраций с пересечением 

санитарных зон нескольких предприятий (распознавание источников). 

Санитарная зона 1-

го предприятия 

Санитарная зона 2-го 

предприятия 

Проблема состоит в том, 
чтобы понять источник 
загрязнения (предприятие и 
химическую структуру 
выбросов) на основе данных 
временных рядов, полученных с 
помощью оборудования для 
экологического мониторинга, в 
том числе с использованием  
ГИС и метеоинформации 

Приборы 

фиксации эко 

мониторинга 



  НИОКР#2  “Распространение облака”   

Прогнозирование распределения в пространстве облака загрязнений и 

изменений концентраций вредных веществ в выбросах в атмосфере 

(совокупность методов ML). 

Направление ветра 

Источник выбросов 

Прогнозировании 
концентраций вредных 
веществ во времени в 
различных географических 
точках вокруг источника 
загрязнения в режиме 
онлайн 
 
Различные химические 
вещества имеют разные 
физические 
характеристики, поэтому 
прогностическая модель 
должна обладать высокими 
избирательными 
свойствами 

Приборы фиксации эко 

мониторинга 



  НИОКР#3 “3D моделирование выбросов”   

Моделирование и визуализация выбросы в 3D онлайн формате для 

дальнейшей аналитики и прогнозирования ситуаций загрязнения на 

различных высотах с учетом застройки и рельефа города 

Направление ветра 

Источник выбросов Задача состоит в 
том, чтобы сделать 
3D визуализацию 
“облаков” излучения 
в реальном времени в 
объеме 
 
Моделирование 
должно учитывать 
различные уровни 
выбросов по высоте 
до 1000 м 

Приборы фиксации эко 

мониторинга 



  НИОКР#4  “Управление и экоконтроль”   
Генерация автоматических сценариев с  техпроцессами предприятия 

(ADP, SCADA, MES). взаимодействия с  автоматической системы 

контроля выбросов по оптимальным  экологическим критериям  

Существующие системы 

контроля выбросов не 

используют прогнозы  

(включая метеоданные) 

распределения вредных  

веществ 
 

Система контроля выбросов 

должна генерировать 

предупреждения / сигналы 

тревоги для ответственных 

лиц (или государственных 

экологических служб) и сигналы в 

систему SCADA в случае высоких 

потенциальных концентраций в 

разных местах вокруг источника 

загрязнения 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  

ПЛАТФОРМА ЦИФРОВОГО ЭКОМОНИТОРИНГА 
  

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Запросы на внедрения и Т.З. оправлять на: vik@erba-eco.ru 

2. Web-page www.digital-eco.ru (в работе) 

3. Тестовые подключения к платформе www.ecomonitoring.io   

4. Контакты: Владислав Кудрявцев, +7 9164633659, : vik@erba-eco.ru 

5. Техподдержка: +7 499 7030757, support@digital-eco.ru, руководитель: 

Алексей Владимирович Кычкин, +7 9526442146, aleksey.kychkin@gmail.com       
 

WELCOME !!!  



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  

ПЛАТФОРМА ЦИФРОВОГО ЭКОМОНИТОРИНГА 

Разработка индивидуальной экоплатформы для вашего города - комплексная it-система 

интеллектуального автоматического контроля качества воздуха в городе и выбросов 

загрязняющих веществ от промышленных предприятий и других источников , включая 

контроль выбросов и сбросов на объектах негативного воздействия на город и жителей 

ЕДИНАЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ЭКОМОНИТОРИНГА ГОРОДА 

Цифровой комплекс интеллектуального автоматического контроля  

качества атмосферного воздуха и водных объектов города 

AQI (City Air Qualiti Index) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1 # SMARTCITY - City emissions, air & water monitoring 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  

ПЛАТФОРМА ЦИФРОВОГО ЭКОМОНИТОРИНГА 

Разработка цифрового комплекса непрерывного автоматического сбора, мониторинга   

и управления экологическими данными из отдельных источников выбросов и сбросов 

вредных веществ, в т.ч. с СЗЗ и промплощадок для выполнения интеллектуального 

анализа  и управления в рамках единой платформы для промышленного предприятия 

ЕДИНАЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ЭКОМОНИТОРИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2 # ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ  emissions, discharges    



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  

ПЛАТФОРМА ЦИФРОВОГО ЭКОМОНИТОРИНГА 

   

18 

Температура 

Температура в помещении (ºС) 
 

Влажность 

Относительная влажность (%) 
 

Углекислый газ 

Концентрация углекислого 

газа (мг/м³) 
 

Частицы пыли 

Концентрация мелкодисперсных  

частиц пыли pm1.0, pm2.5, 

pm10 (мг/м³)  
 

ЛОС (voc) 

Концентрация в воздухе летучих  

органических соединений (мг/м³) 

 

Разработка платформы для онлайн-определения микроклимата в помещениях и поддержки 

комфортных, здоровых и безопасных условий для жилых, офисных и промышленных зданий 

Онлайн оценка климата внутри помещений по 10 факторам: 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3 # МИКРОКЛИМАТ В ЗДАНИЯХ indoor monitoring   

Качество воздуха на газы 

Мониторинг вредных газов внутри 

здания  
 

Вибрация 

Вибрация поверхности, на которой  

стоит устройство (м/с²) 
 

Шумовое загрязнение 

Звуковые колебания различной  

спектральной структуры (Дб) 
 

Электро-магнитное излучение 

Напряженность электрического поля 

(В/м) 
 

Освещение 

Качество и яркость освещения (лк),                                       

пульсация света (%) 

 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  

ПЛАТФОРМА ЦИФРОВОГО ЭКОМОНИТОРИНГА 

Разработка экоплатформы для мониторинга природы, лесов, сельского хозяйства, 

земельных участков , автоматического контроля качества воздуха и выбросов 

загрязняющих веществ промышленными предприятиями и другими источниками, 

техногенных катастроф и другого воздействия человека 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4 # ПРИРОДА и С/Х   воздух, вода, почвы  



ПЛАТФОРМА  

ЦИФРОВОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА  

Создадим Вашу персональную конфигурация                            

эко-платформы для обеспечения эко безопасности                            

в реальном времени для вашего города и предприятия 

www.ecomonitoring.io 

www.digital-eco.ru  
+7 499 7030757 


